
 

Форма договора с физическими лицами (оплата по факту) 
 

 

ДОГОВОР № ________ 

об оказании услуг  

 
г. Краснодар                                                               «___»  _____________2017 г. 

 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования и культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» (далее – 

ГБУ ДПО и К КК КУМЦ), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  

в лице руководителя Романовской Жанны Павловны, действующего на основании  

Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________ 
                                 (Фамилия, имя, отчество – полностью) 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в 

соответствии с п.____ ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», ИКЗ__________________________________, заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является оказание услуг по проведению лекционного занятия  

со слушателями курсов повышения квалификации при реализации дополнительной 

профессиональной программы «_____________________________________» группа 

«__________________________________________________________________________» 

(приказ ГБУ ДПО и К КК КУМЦ от ___.___.20____г. №_____)  

по теме согласно Приложению.  

1.2.  Срок оказания услуг – «___» ______________ 20____ года. 

1.3. Проведение лекционного занятия осуществляется в г.Краснодаре  

по адресу: ул. Шоссе нефтяников, 21, в соответствии с расписанием занятий. 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг 

Исполнителем. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ______ (______________) рублей 

____ копеек (____ часа х _____ руб.).  

2.2 Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

Авансирование не предусмотрено. 

2.3. Заказчик, как налоговый агент, исчисляет и удерживает налог на доходы физических 

лиц (13%) от общей стоимости услуг при их фактической оплате Исполнителю. 

2.4. Условия оплаты – после подписания акта приема-сдачи оказанных услуг в срок не 

более 30 (тридцати) дней. 

Приложение №  

к  

Положению о порядке поступления  

и использования средств,  

полученных государственным бюджетным учреждением  

дополнительного профессионального образования и  культуры  

Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» 

 



2.5. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на банковский счет Исполнителя. 

2.6. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок  

в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного 

счета. Все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем 

договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1.    Исполнитель обязан: 

3.1.1. Провести лекционное занятие в количестве____ часов. 

3.1.2. Провести занятие в обусловленные сроки в соответствии с расписанием занятий. 

3.1.3. Оказать услугу с надлежащим качеством. 

3.1.4. Исполнитель обязан оказать услугу лично.  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Оплатить оказанные услуги по цене, указанной в п. 2.1 настоящего Договора,  

за счѐт средств от приносящей доход деятельности. 

3.2.2. Перечислить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,  

на обязательное медицинское страхование. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность                      

в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении 

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров,                  

подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

5.3. Стороны договора согласились, поскольку настоящий Договор является Договором 

гражданско-правового характера, Исполнитель не в праве требовать  

от Заказчика льгот, компенсаций и иных гарантий, предусмотренных для граждан РФ 

действующим трудовым законодательством. 

 

 

 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ: по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего 

отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии  

с гражданским законодательством, в том числе согласно требованиям ст. 95 Федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 31.12.20___ года, а в 

части исполнения обязательств Сторонами - до полного исполнения. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ   



8.1. За охрану труда и технику безопасности при оказании услуги по настоящему Договору 

ответственность несет Исполнитель. 

8.2. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных 

Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик проводит экспертизу. 

Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, осуществляется Заказчиком своими 

силами. Документом, подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников 

Заказчика, является оформленный и подписанный Заказчиком документ о приемке услуги. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному у каждой из Сторон.  

 

9. БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ: 

 

Заказчик: 

ГБУ ДПО и К КК КУМЦ 

350000, г. Краснодар,  

ул. Рашпилевская, 75-а 

            ИНН 2308175783   

            КПП 230801001  

           Минфин Краснодарского края  

           (ГБУ ДПО и К КК КУМЦ 

            л/сч. 826.51.517.0) 

            р/сч. 40601810900003000001  

            БИК 040349001 

            Южное ГУ Банка России  

           г. Краснодар 

           КБК 82600000000000000130 

          тип средств 20.00.00 
 

 

           

 

 

 

        Руководитель 

        ______________Ж.П. Романовская 

Исполнитель: 

Гр.     

_________________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество – полностью) 

___________________________________ 
(место рождения) 

___________________________________ 
(дата рождения) 

___________________________________ 
(№ пенсионного страхового свидетельства) 

_______________________________________ 

(индивидуальный номер налогоплательщика) 

______________________________________ 
(адрес места регистрации/места жительства) 

___________________________________ 
(паспортные данные) 

____________________________________ 
( полные реквизиты расчетного счета)  

 

 

 

 

______________ ___________________ 
          (подпись)                  (расшифровка 

подписи) 

 

 


